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БУДНИ СЕЛА

ПОГОДА с 7 по 13 апреля
Дата 7.04 8.04 9.04 10.04 11.04 12.04 13.04

Темпе-
ратура

День +7 +9 +11 +12 +14 +13 +7
Ночь -6 -4 -4 -4 -3 -2 -3

Осадки
Перем. 

обл., 
небол.
осадки

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Перем. 
обл., 
без 

осадков

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Об-
лачно, 
небол. 
осадки

Давление, 
мм.рт.ст. 728 729 730 727 723 721 723

Скорость ветра, 
м/с 3 3 1 1 1 1 4

ИНфОрмАцИя ПрЕДОСтАвЛЕНА рОСГИДрОмЕтцЕНтрОм

- 28 марта 2017 г. на территории села таш-
тып Главным управлением мЧС россии по 
рХ проведены комплексные учения, в ходе 
которых был проведен строевой смотр сил 
и средств таштыпского районного звена тП 
рСЧС,  отработка практических действий по 
оповещению  и эвакуации населения при 
возникновении угрозы перехода природного 
пожара на жилой сектор, а также организа-
ция работы мобильных групп по предупреж-
дению и ликвидации природных пожаров. 

В учениях приняла участие и администра-
ция Таштыпского сельсовета, в функциональ-
ные обязанности которой обеспечение опове-
щения населения об угрозе природного пожара, 
а также о порядке и способах эвакуации. Также 
в полномочия администрации входит органи-
зация работы патрульно-маневренной группы, 
ответственной за выявление очагов возгорания 
и принятию мер по локализации и ликвидации 
пожара до приезда пожарных. 

В целом, работа всех участников проведен-
ных учений признана комиссией положительной. 

- Продолжаются благоустроительные ра-
боты на территории села. работниками таш-
тыпского сельсовета очищается дорожное 
полотно, обочины на наиболее значимых 
дорогах и тротуары от старой подсыпки, 
собирается мусор в местах общественно-
го пользования, ведется обрезка деревьев. 
Установлено 8 дорожных знаков. Откачива-
ется талая вода, прочищаются водопропуск-
ные каналы. Проведен субботник на терри-
тории Парка Боевой Славы села таштып. 

Обращаемся к жителям частного сектора! 
Приступайте к уборке придомовых участков. Ру-
ководители предприятий, организаций, учреж-
дений, предприниматели, наведите порядок на 
подведомственных территориях.

Комиссия по благоустройству Таштыпского 
сельсовета приступила к работе: начался объ-
езд улиц села, выписываются предупреждения.

- Администрация таштыпского сельсо-
вета  объявляет набор пастухов на летний 
пастбищный сезон 2017 г. Имеется возмож-
ность предоставления лошадей для пастьбы

Гарантируется всесторонняя продержка по 
организации пастьбы скота, работа с населени-
ем по сдаче скота на пастьбу и по своевремен-
ной оплате за оказанные услуги. 

Желающих иметь работу и достойно зара-
ботать на пастьбе частного скота, просим об-
ращаться в приемную администрации Таштып-
ского сельсовета или по  телефонам: 2-21-55, 
8-983-193-4460. Убедительная просьба к лицам, 
употребляющим алкоголь – не беспокоить!

Нет ничего нуж-
нее и ценнее, чем 
здоровье.  В наше 
время, мы часто за-
бываем о здоровье. 

У нас просто не 
хватает време-
ни задуматься  о 
том, как оно важно 
для нас. 

Никогда не забы-
вайте об этом. Бе-
регите себя!

Здоровье – это 
не просто отсут-
ствие болезней, 
это состояние нашего полного благополучия. 

С недавнего времени стало модным заботиться о своем 
здоровье. Теперь курение и вредные привычки не принимаются 
как должное, а признаются дурным тоном. На государствен-
ном уровне проявляется забота о состоянии граждан. Так 
пусть же каждый из нас, кто немало сил отдал на противо-
стояние болезням и укреплению иммунитета, в День здоровья 
по праву порадуется прекрасному самочувствию и не утра-
тит его и в дальнейшем.

Лишь здоровый человек может по-настоящему наслаж-
даться жизнью! Так давайте же не будет себя лишать  это-
го наслаждения! В День здоровья  хочется каждому пожелать, 
чтобы здоровым было тело, дух и отношения с другими людь-
ми и самим собой. Будьте здоровы!

А.А. Дьяченко, 
глава Таштыпского сельсовета 

и Совет депутатов Таштыпского сельсовета



2 БЛАГОУСтрОйСтвО СЕЛА

Состоялось очередное 
заседание районной ко-
миссии по благоустрой-
ству, вела которое заме-
ститель председателя 
м.Х. Кожевникова. рас-
сматривались организа-
ционные вопросы, про-
фильные нововведения 
в административное зако-
нодательство, плановые 
мероприятия комиссии на 

предстоящий период по наведению благоустройства 
на территории района.

Главное внимание было уделено нововведениям, 
которые определены Законом Республики Хакасия от 
14.02.2017 г. №  5-ЗРХ «О внесении изменений в Закон 
Республики Хакасия «Об административных правонаруше-
ниях». И они того заслуживают, так как часто можно было 
слышать от работников администраций сельских поселе-
ний упрёки в том, что, мол, они работают с нарушителями, 
составляют протоколы о нарушения, выслушивая много не-
лицеприятного в свой адрес, а штрафные деньги все идут 
в районный бюджет. Поселения же могли их использовать 
для проведения тех же благоустроительных работ.

А деньги это немалые для поселений. К примеру, в 
2016 году за нарушение правил содержания домашних 
животных (собак) рассмотрено 20 протоколов и вынесено 
штрафов на 22500 рублей, по безнадзорному выпасу с/х 
животных – 44 протокола на 43000 руб., нарушению правил 
благоустройства – 93 протокола на ту же сумму в 43000 ру-
блей. Итого административная комиссия внесла в бюджет 
района 108500 рублей, на которые много чего можно было 
сделать в поселениях. Было отмечено, что наибольшую 
часть суммы внесли нарушители из райцентра, работники 
администрации которого не опасались выслушивать «нели-
цеприятных» слов от своих недобросовестных сограждан.

Нововведения перенаправляют штрафные средства 
в бюджеты поселений, на территории которых было со-

В районной комиссии по благоустройству
вершено административное правонарушение, и админи-
страция которого составили соответствующий протокол. 
Но есть и сложности. Глава поселения обязан назначить 
для этой работы уполномоченное лицо от администра-
ции, которое, заметив непорядок, обязано предупредить 
нарушителя предписанием о ликвидации указанного на-
рушения КоАП в 10-тидневный срок под роспись. Только 
после этого, при условии невыполнения предписания, 
составляется протокол и направляется уже в мировой 
суд, который, после тщательного рассмотрения дела, и 
выносит свой вердикт. Сложность заключается в точном 
соблюдении всех формальностей, которые, как известно, 
судом проверяются строго.

На момент проведения заседания (15 марта) сведений 
о реакции глав поселений на нововведения, для них фи-
нансово выгодных, в комиссию не поступало. Предложено 
на очередном заседании 29 марта заслушать об этом глав 
поселений. А тем временем из-под снега вытаивают свалки 
и прочие нечистоты не только в не отведённых местах, но 
даже на придомовых территориях, по улицам бродят КРС, 
табунятся собачьи стаи, загрязняя территорию и угрожая 
транспорту, пешеходам и, что особенно страшно, детям. 
Следует напомнить, что безнадзорные «прогулки» живот-
ных наказывается штрафом их владельцев на сумму от 3-х 
до 5-ти тысяч рублей. А это значит, что 2-3 протокола будут 
стоить покупки одной головы.

Также решено на комиссии принять дополнительные 
меры по повышению гласности и эффективности её работы: 
заседания проводить через каждые 2 недели; увеличить чис-
ло рейдов по поселениям; регулярно публиковать их резуль-
таты в районной газете; организовать фотостенды с фото-
графиями усадеб, как нарушителей, так и добросовестных 
граждан в администрациях района и поселений и другое.

Члены районной комиссии по благоустройству уверены, 
что общими усилиями в районе будет не только поддержи-
ваться надлежащий порядок, но он улучшится по многим 
показателям.

Пётр Визул,
член комиссии

Уважаемые жители села таштып!
в целях благоустройства каждый житель старается 

обновить забор, провести воду в дом, сделать авто-
номную канализацию (септик), построить новый гараж,  
провести реконструкцию или построить новый дом.

ПОМНИТЕ, что необходимо взять разрешение на все 
перечисленные работы. Если вы начинаете новое строи-

тельство любой постройки, но на  месте, где было старое 
строение, этим  вы нарушаете правила землепользования 
и застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства:
•	 ширина вновь отводимых участков должно быть не 

менее 25 м;
•	 расстояние для подъезда пожарной техники  к жи-

лым домам и хозяйственным постройкам – от 5 м 
до 8 м.

•	 расстояние от хозяйственных построек для скота и 
птицы до окон жилых помещений дома: одиночные 
или двойные – не менее 15 м, до 8 блоков – не ме-
нее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м, 
свыше 30 блоков – не менее 100 м.; 

•	 расстояние от окон жилых помещений дома до дво-
ровых туалетов – от 8  до  10 м;

•	 расстояние от основного строения до границ сосед-
него участка – не менее 3-х метров, до хозяйствен-
ных и прочих строений, открытой стоянки автомо-
биля и отдельно стоящего гаража – не менее 1 м.

•	 величина отступа от красной линии до линии регу-
лирования застройки – не менее 3 м;

Требуется:
•	 соблюдение градостроительных регламентов, тех-

нических регламентов, нормативов градострои-
тельного проектирования, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил 
и норм.

Г.А. Чильчигешева,
ведущий специалист по градостроительству 

Таштыпского сельсовета
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Вот так и живем, куда хочу – туда и вывалю! Хочу 
– уберу, а хочу – и так буду жить! Неужели так трудно 
привести в порядок усадьбу, двор, территорию вокруг  
в нормальное состояние? А не заявлять, что сельсо-
вет ничего не делает. Хозяева этих домов, видимо, 
ждут, когда к ним приедет комиссия по благоустрой-

ФОТОРЕПОРТАЖ с улицы ЛЕНИНА

ству и оформит протокол с вызовом на администра-
тивную комиссию. Обязательно приедут! 

Напоминаем, что с 1 апреля работа в этом направ-
лении начинается. Многим жителям уже  необходимо 
приступить к наведению порядка.

Администрация Таштыпского сельсовета



ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

вторник, 11 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+)
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+)
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 НАЛЁТ (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 Познер (16+) 
01.00 Ночные новости
01.15 ШАКАЛ (16+)
03.00 Новости
03.05 ШАКАЛ (16+)
03.40 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ТОРГСИН (12+)
23.15 Специальный 

корреспондент 
(16+)

01.45 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.40 ДАР (12+)

07.00 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БИБЛИЯ (16+)
12.50 Линия жизни. Зу-

раб Соткилава
13.45 Гайдн. Семь слов 

Спасителя на 
кресте

14.45 Богородская 
игрушка

15.00 Новости культуры
15.10 ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ
16.30 Мир Пиранези
17.15 Сигурд Шмидт. 

Доверенное лицо 
истории

17.45 Московский 
государственный 
академический 
камерный хор

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, 

малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная 

классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 В поисках Жозе-

фины
22.55 Больше, чем 

любовь. Белла 
Ахмадулина

23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 БИБЛИЯ (16+)
01.30 Герард Меркатор
01.40 Наблюдатель
02.40 Э. Григ. Сюита из 

музыки к драме 
Г. Ибсена «Пер 
Гюнт»

06.00 Настроение
08.00 ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ (16+) 
09.50 ОТЦЫ И ДЕДЫ
11.30 События
11.50 Постскриптум 

(16+)
12.55 В центре событий 

(16+)
13.55 Линия защиты 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный 

отбор (12+)
16.00 Городское собра-

ние (12+)
16.50 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

18.50 Откровенно. При-
вороты: правда 
или вымысел? 
(12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Звёздная болезнь. 

Специальный 
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. В 
шоколаде (16+)

00.00 События
00.30 ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ (12+)
04.20 Откровенно (12+) 
05.10 Олег Анофриев. 

Первый на вторых 
ролях (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 МЁРТВ НА 99% 
(16+)

23.35 Итоги дня 
00.05 Поздняков (16+)
00.15 ШЕФ (16+)
01.10 Место встречи 

(16+) 
03.10 Еда без правил 

(0+)
04.05 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ (12+) 
11.05 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детективы. 

Степень родства/
Ребёнок в городе/
Смерть тирана/
Печальная кана-
рейка (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Трансфу-

зия (16+) 
19.45 СЛЕД. С чужого 

плеча (16+) 
20.30 СЛЕД. Опасные 

связи (16+) 
21.15 СЛЕД. Шестой 

уровень секрет-
ности (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ (12+)
02.50 Детективы. 

Степень родства/
Ребёнок в городе/
Смерть тирана 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 НАЛЁТ (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.05 Ночные новости
01.20 КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ (12+)
03.00 Новости
03.05 КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ (12+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+) 
04.10 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 7-тi кун салтар-

лары
09.20 Чирiм унi
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ТОРГСИН (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.40 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БИБЛИЯ (16+)
12.50 Правила жизни
13.15 Пятое измерение
13.45 Перголези. Мать 

скорбящая стояла 
15.00 Новости культуры 
15.10 Старцы и русская 

литература. Н. 
Гоголь 

15.40 В поисках Жозе-
фины

16.35 Больше, чем 
любовь. Белла 
Ахмадулина и 
Борис Мессерер

17.15 Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо 
истории

17.45 Произведения С. 
Рахманинова и Г. 
Свиридова

18.30 Оркестр будущего 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный 

отбор
20.45 Правила жизни 
21.15 Игра в бисер. 

Джером К. Дже-
ром. Трое в одной 
лодке... 

22.00 В поисках Жозе-
фины

22.55 Наисчастливей-
ший. Халед Аль-
Асаад

23.40 Новости культуры
00.00 БИБЛИЯ (16+)
01.35 С. Рахманинов. 

Концерт №2 для 
фортепиано с 
оркестром

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ 

(12+)
10.40 Анна Самохина. 

Одиночество 
Королевы (12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Роман 
Громадский (12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор 
16.00 Без обмана. В 

шоколаде (16+)
16.50 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

18.50 Откровенно. 
Свадьба в кредит 
(12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, 

мошенники! Кри-
минальные нищие 
(16+)

23.05 Прощание. 
Владислав Галкин 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 ВЫСТРЕЛ В 

ТУМАНЕ (16+)
04.05 Откровенно (12+) 
05.00 Пётр Столыпин. 

Выстрел в антрак-
те (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+)

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 МЁРТВ НА 99% 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
03.00 Наш космос. 

Избранник небес 
(16+)

04.00 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

05.05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА (16+) 
11.00 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
12.00 Сейчас
12.30 КАМЕНСКАЯ 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детективы. 

Страховка на 
один день/Смер-
тельное танго/
Ход ладьей/Июль 
98-го (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Ростовщик 

(16+)
19.50 СЛЕД. Змеиный 

след (16+)
20.30 СЛЕД. Обосно-

ванные подозре-
ния (16+)

21.15 СЛЕД. Физики и 
лирики (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+) 
00.00 ШИРЛИ-МЫРЛИ 

(16+) 
02.50 БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА (16+) 
04.15 ОСА. Папина 

дочка (16+)

4
Понедельник,  10 апреля

программа тв  с 10 по 16 апреля 



ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

Четверг, 13 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+) 
21.00 Время
21.30 НАЛЁТ (16+) 
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.25 ОБРАТНАЯ ТЯГА 

(16+)
03.00 Новости
03.05 ОБРАТНАЯ ТЯГА 

(16+)
04.05 Контрольная за-

купка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Хакасия
11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)
14.00 Вести 
14.40 Вести-Сибирь
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)
17.00 Вести
17.20 Хабарлар-Хакасия
17.40 Прямой эфир 

(16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Хакасия
21.00 ТОРГСИН (12+)
23.15 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 
(12+)

01.45 В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ (12+) 

03.40 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БИБЛИЯ (16+)
12.50 Правила жизни 
13.20 Пешком... Балтика 

крепостная
13.45 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
15.00 Новости культуры 
15.10 Старцы и русская 

литература. Ф. 
Достоевский 

15.40 В поисках Жозе-
фины

16.35 Наисчастливей-
ший. Халед Аль-
Асаад 

17.15 Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо 
истории

17.45 В. Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайков-
ского и Академи-
ческая певческая 
капелла 

18.30 Оркестр будущего 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух 
20.45 Правила жизни 
21.15 Власть факта 
22.00 Proневесомость 
22.55 Л. Успенский. 

История преобра-
жения и любви 

23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет
00.00 БИБЛИЯ (16+)
01.35 Александр Ву-

стин. Sine Nomine 
для оркестра 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ЯБЛОКО РАЗДО-

РА (12+)
10.35 Сергей Никонен-

ко. О, счастлив-
чик! (12+)

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Мат-
люба Алимова 
(12+) 

14.30 События
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор (12+) 
16.05 Прощание. 

Владислав Галкин 
(16+)

16.55 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

18.50 Откровенно. 
Женская дружба: 
честная игра или 
бои без правил? 
(12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты 

(16+)
23.05 90-е. Кровавый 

Тольятти (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 ОДИНОЧКА (16+) 
02.40 ИНСПЕКТОР 

МОРС (16+)
04.25 Откровенно (12+) 
05.10 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+)

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

21.35 МЁРТВ НА 99% 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Квартирный во-

прос
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ (12+)
11.10 ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

12.00 Сейчас
12.40 ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Детективы. По-

следнее дело 
Россомахина/
Око любви/Ста-
рик и любовь/Я 
– длинноногая 
блондинка (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Блогер/

Дорога из чёрных 
камней/Раб 
Мидаса/Семейка 
Адамова (16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН (16+)

01.30 ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Давай поженимся! 

(16+) 
18.00 Первая студия 

(16+) 
20.00 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 НАЛЁТ (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 САЛАМ МАСКВА 

(18+)
01.10 Ночные новости
01.25 АННА КАРЕНИНА 

(12+)
03.00 Новости
03.05 АННА КАРЕНИНА 

(12+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

05.00 Утро России

09.00 Кёгле, чир-суум!

09.20 Чир-суум

09.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 ТОРГСИН (12+)

23.15 Поединок (12+)

01.15 В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ (12+) 

03.10 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.15 Наблюдатель
11.15 БИБЛИЯ (16+)
12.50 Правила жизни 
13.20 Россия, любовь 

моя!
13.45 ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА
15.00 Новости культуры 
15.10 Старцы и русская 

литература. А. 
Пушкин 

15.40 Proневесомость 
16.35 Л. Успенский. 

История преобра-
жения и любви 

17.15 Сигурд Шмидт. 
Доверенное лицо 
истории

17.45 В. Спиваков, 
филармонический 
оркестр России 
и хор «Мастера 
хорового пения» 

18.20 Цвет времени. И. 
Мартос

18.30 Оркестр будущего 
19.15 Спокойной ночи, 

малыши! 
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. 

Белые пятна 
20.45 Правила жизни 
21.15 Культурная рево-

люция 
22.00 Энигма. Д. Барен-

бойм 
22.55 Красная Пасха 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет
00.00 БИБЛИЯ (16+)
01.35 Оркестровые 

миниатюры XX 
века 

01.55 Наблюдатель

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (12+)

10.35 Леонид Филатов. 
Высший пилотаж 
(12+) 

11.30 События
11.50 ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО 
(12+)

13.40 Мой герой. Люд-
мила Максакова 
(12+) 

14.30 События 
14.50 Город новостей 
15.05 Естественный 

отбор 
16.05 90-е. Кровавый 

Тольятти (16+)
17.00 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

18.50 Откровенно. Жен-
ское терпение: 
достоинство или 
глупость? (12+)

19.40 События
20.00 Право голоса 

(16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Звёзд-

ные транжиры 
(16+)

23.05 Хрущёв против 
Берии. Игра на 
вылет (12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ 
(12+)

04.10 Петровка, 38 (16+) 
04.25 Александр 

Абдулов. Роман с 
жизнью (12+)

05.10 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 МЁРТВ НА 99% 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 ШЕФ (16+)
01.00 Место встречи 

(16+) 
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.05 ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 
(16+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.40 ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

12.00 Сейчас
12.40 ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Детективы. 

Кушать продано/
Счастье нагада-
ла/Разгадать лю-
бовь/Все оттенки 
зеленого (16+)

18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Курочка, 

несущая золотые 
яйца (16+)

19.50 СЛЕД. Столкно-
вение интересов 
(16+)

20.30 СЛЕД. Не разлей 
вода (16+)

21.20 СЛЕД. Звонок 
(16+)

22.00 Сейчас
22.25 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
00.00 ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА (16+)
02.00 ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

5
Среда,  12 апреля

программа тв  с 10 по 16 апреля 



6
Пятница,  14 апреля

ПЕрвЫй рОССИя 1

ПЕрвЫй рОССИя 1

Суббота, 15 апреля

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

рОССИя К тв-цЕНтр Нтв 5 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми 

(16+)
13.20 Время покажет 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское 

(16+) 
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами) 
18.45 Человек и закон 

(16+) 
19.50 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 
23.15 Вечерний Ургант 

(16+) 
00.00 The Rolling Stones. 

Концерт на Кубе 
(16+)

02.10 НЕЦЕЛОВАННАЯ 
(16+)

04.10 Контрольная за-
купка

05.00 Утро России 

09.00 Азых чоохтазыг

09.55 О самом главном 

(12+) 

11.00 Вести 

11.40 Вести-Хакасия

11.55 СКЛИФОСОВ-

СКИЙ (12+)

14.00 Вести 

14.40 Вести-Сибирь

14.55 ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ (12+)

17.00 Вести

17.20 Хабарлар-Хакасия

17.40 Прямой эфир 

(16+)

18.50 60 минут (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести-Хакасия

21.00 Юморина (12+)

23.20 БУДУЩЕЕ СО-

ВЕРШЕННОЕ 

(12+)

01.20 МОЛЧУН (16+) 

03.15 ДАР (12+)

06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Возрождённый 

шедевр. Из исто-
рии Константи-
новского дворца

11.15 БИБЛИЯ (16+)
12.50 На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки

13.20 Письма из про-
винции. Армавир

13.45 ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА

15.00 Новости культуры 
15.10 Старцы и русская 

литература. Лев 
Толстой 

15.45 Николай Петров. 
Партитура сча-
стья

16.25 ПРИНЦ И НИЩИЙ
18.10 Энигма. Д. Барен-

бойм 
18.50 И. Стравинский. 

Весна священная 
19.30 Новости культуры 
19.45 Линия жизни. Ана-

толий Лысенко 
20.40 Наблюдатель
20.55 М.C. Вайнберг. 

ПАССАЖИРКА. 
Спектакль

23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет
00.00 БИБЛИЯ (16+)
01.30 Играет Ф. Кемпф 
01.55 Возрождённый 

шедевр. Из исто-
рии Константи-
новского дворца

02.50 Пьер Симон 
Лаплас

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 

кино. Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика 
(12+)

08.35 СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

11.30 События
11.50 СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ 
МИРА (16+)

13.15 УЛЫБКА ЛИСА 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 УЛЫБКА ЛИСА 

(12+) 
17.35 ПОБЕДИТЕЛЬ 

(16+)
19.30 В центре событий 

(16+)
20.40 Красный проект 

(16+)
22.00 События
22.30 Жена. История 

любви. Елена 
Малышева (16+)

00.00 Екатерина Ва-
сильева. На что 
способна любовь 
(12+)

00.55 ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ (16+)

04.25 Петровка, 38 (16+) 
04.45 Мой герой (12+)

05.00 ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ (16+)

06.00 Сегодня
06.05 ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ (16+)
07.00 Деловое утро НТВ 

(12+)
09.00 МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД (16+)
10.00 Сегодня
10.20 ЛЕСНИК (16+)
12.00 Суд присяжных 

(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происше-
ствие 

14.00 Место встречи 
(16+) 

16.00 Сегодня
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+)

17.30 Говорим и показы-
ваем (16+) 

18.35 ЧП. Расследова-
ние (16+) 

19.00 Сегодня
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ 
(16+) 

21.35 МЁРТВ НА 99% 
(16+)

23.35 НТВ-видение. 
Афон. Русское 
наследие (16+) 

00.30 Мы и наука (12+) 
01.30 Место встречи 

(16+) 
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.35 ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 
(12+)

07.00 Утро на «5» 
09.00 Сейчас
09.30 БАТАЛЬОН (12+)
12.00 Сейчас
12.30 БАТАЛЬОН (12+) 
14.05 НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ (16+)
15.30 Сейчас
16.00 НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ (16+)
18.30 Сейчас
19.00 СЛЕД. Девятая 

жизнь (16+)
19.50 СЛЕД. Исчезнове-

ние (16+)
20.40 СЛЕД. А напо-

следок я скажу... 
(16+)

21.25 СЛЕД. С чужого 
плеча (16+)

22.15 СЛЕД. Семейка 
Адамова (16+)

23.05 СЛЕД. Звонок 
(16+)

23.55 СЛЕД. Змеиный 
след

00.40 СЛЕД. На всю 
оставшуюся 
жизнь (16+)

01.30 Детективы. По-
следнее дело 
Россомахина/Око 
любви/Старик и 
любовь/Разгадать 
любовь/Июль 98-
го/Я – длинноно-
гая блондинка/Все 
оттенки зелёного 
(16+)

04.45 УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ (12+)

06.00 Новости
06.10 Укрощение огня 

(12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.45 Смешарики. Но-

вые приключения
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Алексей Леонов. 

Первый в откры-
том космосе

11.20 Смак. Глюк’оZа 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.15 На 10 лет моложе 

(16+)
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 

(16+)
23.30 ЖИВИТЕ В РА-

ДОСТИ 
00.55 ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...
02.30 Русалим. В гости 

к Богу 
03.30 Пасха Христова. 

Прямая трансля-
ция богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

05.15 ЧОКНУТАЯ (12+)
07.10 Живые истории 
08.00 Вести-Хакасия 
08.20 АвтоРейтинг 
08.40 Муж на кухне
09.15 Праздничная дата 
09.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Вести-Хакасия 
11.40 Измайловский 

парк (16+) 
14.00 Вести
14.20 СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ (12+)

16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.10 РАЙ (16+)
23.20 Я БУДУ РЯДОМ 

(12+)
03.30 Пасха Христова. 

Прямая трансля-
ция Пасхального 
богослужения из 
Храма Христа 
Спасителя

06.30 Евроньюс 
10.00 Пророки. Елисей
10.35 ПРИНЦ И НИЩИЙ
11.55 Пророки. Иона 
12.25 Дмитрий Корчак и 

хор Академии хо-
рового искусства 
им. В.С. Попова 

13.15 Пророки. Иезе-
кииль

13.45 ЗАБЛУДШИЙ
15.00 Пророки. Иоанн 

Креститель
15.30 Белла Ахмаду-

лина. Встреча в 
Концертной сту-
дии «Останкино». 
Запись 1976 г.

17.00 Новости культуры
17.30 Песни любви. 

Концерт Олега 
Погудина в 
Государственном 
Кремлевском 
дворце

18.25 А. Солженицын. 
Размышления 
над Февральской 
революцией

20.10 ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ

22.40 Белая студия
23.20 ИВАН
01.00 Русские святыни. 

Московский 
государственный 
академический 
камерный хор

01.50 Цвет времени. В. 
Поленов. Москов-
ский дворик

01.55 Королевство в 
пустыне Намиб

02.50 Витус Беринг

05.35 Марш-бросок 
(12+) 

06.05  АБВГДейка. 
Культурные и 
некультурные рас-
тения. Экология и 
основы этикета

06.30 ЯБЛОКО РАЗДО-
РА (12+)

08.30 Православная эн-
циклопедия (6+)

08.55 МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА

10.10 Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия (12+)

11.05 ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

11.30 События
11.45 ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА

13.05 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

14.30 События
14.45 КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ 
(12+)

17.00 ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА (12+)

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! (16+) 
23.40 События 
23.55 Право голоса 

(16+) 
03.05 Звёздная болезнь. 

Специальный 
репортаж (16+)

03.40 ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА (12+)

05.00 АФЕРИСТКА (16+)
06.55 Ради огня
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

(0+)
09.00 Готовим с Алексе-

ем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и мёрт-

вая (12+)
12.00 Квартирный во-

прос (0+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00 Секрет на мил-

лион. Филипп 
Киркоров (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Сегодня
17.15 Схождение Благо-

датного огня. Пря-
мая трансляция 
из Иерусалима

18.30 Поедем, поедим! 
(0+)

19.00 Центральное 
телевидение

20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 Международная 

пилорама (16+)
00.30 МОЙ ГРЕХ (16+)
02.35 Красная Пасха 

(16+) 
03.30 Ради огня
04.00 ЧАС ВОЛКОВА 

(16+)

05.40 В синем море, 
в белой пене/
Тайна далёкого 
острова/Ровно в 
3.15/Наследство 
волшебника 
Бахрама/Чертё-
нок с пушистым 
хвостом/Малыш и 
Карлсон/Карлсон 
вернулся/Машины 
сказки/Царевна-
лягушка (0+)

09.00 Сейчас
09.15 СЛЕД. Столкно-

вение интересов/
Опасные связи/
Блогер/Физики и 
лирики /Курочка, 
несущая золотые 
яйца/Раб Мидаса/
Шестой уровень 
секретности/
Ростовщик/Не 
разлей вода/
Трансфузия/
Обоснованные 
подозрения/Реак-
ция/Волшебный 
мир моделей/Не-
удачное стечение 
обстоятельств/
Дорогой мой 
человек/Агата/
Дорога из чёрных 
камней (16+)

23.15 НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ (16+)

02.40 БАТАЛЬОН (12+)
03.15 Сейчас
03.30 Торжественное 

пасхальное бого-
служение

06.00 БАТАЛЬОН (12+)

программа тв  с 10 по 16 апреля 
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06.30 Новости
06.40 ДОБРОЕ УТРО
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Спальня 

с птичками
12.00 Новости
12.10 ТилиТелеТесто
13.35 Теория заговора. 

Несочетаемость 
продуктов (16+)

14.25 Романовы (12+)
16.35 ДОстояние 

РЕспублики. Алла 
Пугачева

18.30 Аффтар жжот 
(16+)

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Клуб Веселых и 

Находчивых. Выс-
шая лига (16+)

00.40 ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ (16+)

02.35 МАРЛИ И Я. ЩЕ-
НЯЧЬИ ГОДЫ

04.10 Контрольная за-
купка

06.30 Мульт утро. Маша 
и Медведь

07.30 Сам себе режис-
сер

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Хакасия. 

События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-

решается
13.10 Семейный альбом 

(12+)
14.00 Вести
14.20 ЗАПАХ ЛАВАНДЫ 

(12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

00.30 Три святыни. 
Тайны монархов 
(12+)

01.25 ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ (12+)

03.25 Смехопанорама

06.30 Евроньюс 
10.00  Лето Господне. 

Воскресение Хри-
стово. Пасха

10.30 ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ

13.00 Россия, любовь 
моя! Южнорус-
ская песня

13.25 Кто там...
13.55 Королевство в 

пустыне Намиб
14.50 Гении и злодеи. 

Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев

15.15 СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ

16.45 Плетнёв
17.35 Пешком... Москва 

львиная
18.05 Искатели. Секрет-

ная миссия архи-
тектора Щусева

18.50 Романтика роман-
са. Белорусский 
государственный 
ансамбль «Пес-
няры»

19.55 Библиотека при-
ключений

20.10 ДВА КАПИТАНА
21.45 Ближний круг 

Дмитрия Певцова 
и Ольги Дроз-
довой

22.40 Шедевры мирово-
го музыкального 
театра. ДРА-
ГОЦЕННОСТИ. 
Балет Д. Балан-
чина. Спектакль 
Большого театра 
России

00.20 ЗАБЛУДШИЙ
01.40 Мультфильм

05.50 БЕССОННАЯ 
НОЧЬ (12+)

07.35 Фактор жизни 
(12+)

08.05 ПОБЕДИТЕЛЬ 
(16+)

10.05 Барышня и кули-
нар (12+) 

10.35 Георгий Вицин. 
Не надо смеяться 
(12+)

11.30 События
11.45 НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН (6+) 
13.15 НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

15.05 Тайны нашего 
кино. Москва 
слезам не верит 
(12+)

15.30 Московская не-
деля

16.05 КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ (12+)

20.00 Великая пас-
хальная вечерня. 
Трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя

21.15 НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ (12+)

01.05 СИНГ-СИНГ (12+) 
03.10 ИНСПЕКТОР 

МОРС (16+)
05.00 Сергей Никонен-

ко. О, счастлив-
чик! (12+)

05.00 КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ (16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+) 

08.00 Сегодня 
08.20 Счастливое утро 

(0+)
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача 

(16+)
11.05 Чудо техники (12+) 
12.00 Дачный ответ (0+) 
13.05 НашПотребНад-

зор (16+)
14.10 Поедем, поедим! 

(0+) 
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня 
16.20 Следствие вели... 

(16+) 
18.00 Новые русские 

сенсации (16+) 
19.00 Итоги недели
20.10 КОЛЛЕКТОР (16+) 
21.40 НАХОДКА (16+)
23.40 СПАСАЙСЯ, 

БРАТ! (16+)
03.10 Матрона – за-

ступница столицы 
(16+)

04.05 ЧАС ВОЛКОВА 
(16+)

09.05 Маша и Медведь 
(0+)

09.35 День ангела (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Истории из буду-

щего (0+) 
11.00 Запрещённое  

кино (16+)
11.35 СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ (16+)
18.00 Главное
19.05 БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ (16+)
22.40 ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ (16+)

программа тв  с 10 по 16 апреля 

Уважаемые сельчане!
Наступает  последнее воскресенье 

перед Пасхой – Вербное Воскресенье. 
Ветки вербы, которые принято освя-

щать в этот день, еще называют «вет-
вями добродетели».

Верба  символизирует весенние 
праздники, новую жизнь или грядущее 
обновление. 

И пусть  Вербное Воскресенье при-
несет в ваши души что-то новое, живое, 
доброе, а все грезы и ненастья разве-
ются с первым весенним ветром. 

Крепкого вам всем  здоровья,
Чтобы жизнь была спокойной,
Чтобы счастье лишь струилось,
В доме нежность чтоб хранилась!
Пусть дом ваш миром озариться,
Сердца любовь переполняет.
Пускай смеются ваши лица
И пусть вас Бог оберегает.

Общественные организации 
Таштыпского сельсовета

Праздник Вербного воскресенья – 
один из значимых в православной 
церкви. Иудеи хлестали пальмовыми 
ветвями Иисуса при его ходе в Иеруса-
лим. Для России символом праздника 
являются веточки вербы, отсюда и на-
звания – Вербное воскресенье. Все 
православные празднуют вход Господа 
в храм. Иисус дарует свободу, спасение 
от рабства, несмотря на то, что ждут 
его муки, страдания, смерть. Жите-
ли  встречают его ликованием, снимая 
с себя одеяния и устилая дорогу. Для 
всех он – Спаситель, в его честь еже-
годно совершается крестный ход. 

В этот день все православные спе-
шат в церкви осветить букетик вер-
бы, которую хранят потом за иконами 
на протяжении года. Считается, что 
освещенные веточки вербы отгоня-
ют от дома темную силу. Празднуется 
этот день в последнее воскресенье 
до окончания великого поста, до Пасхи. 
В честь праздника разрешается употре-
блять рыбные блюда, многие по ста-
ринки варят кашу, добавляя вербные 
сережки. Найдется немало народных 
примет, лишний раз доказывающих всю 
значимость этого великого православ-
ного праздника.

Вербное воскресенье

Уважаемые жители 
и гости села! 

19  апреля в район-
ном доме культуры, 
состоится концерт 

оркестра хакасских 
народных инстру-

ментов «Алтын 
Сустар».

в программе: луч-
шие произведения 
хакасских компози-

торов и легендарное 
горловое пение в 

исполнении знамени-
тых солистов!

Приходите сами, 
приводите друзей, 
родных и близких. 

Будем рады вас 
видеть.

Начало концерта – 
16.30. 

цена билета – 
100руб.



Ежегодно, по статисти-
ческим данным, в нашей 
стране 40-50% дорожных 
происшествий происходит 
по причине превышения 
скорости движения. такое 
же положение наблюда-
ется и в других странах. 
По данным из США, бо-
лее 50% происшествий со 
смертельным исходом со-

вершается при скоростях 80-100 км/ч и выше. Причем с 
увеличением скорости возрастает тяжесть последствия 
и ущерб от дорожных происшествий. так, при скорости 
60 км/ч на 100 вовлеченных в дорожно-транспортные 
происшествия автомобилей приходится 30 пострадав-
ших, а при скорости 120 км/ч – в 4 раза больше.

Если скорость движения увеличить на 40 км/ч по от-
ношению к средней, то вероятность появления дорожного 
происшествия возрастет в 10 раз. Это и понятно, так как во-
дитель должен обгонять всех, движущихся медленнее его. 
Заметим при этом, что порой выигрыш во времени оказы-
вается просто ничтожным по сравнению с опасностью бы-
строй езды. Всего 3 мин выигрывает водитель на каждые 
10 км пути, переходя от средней скорости, равной 60 км/ч, 
к скорости 100 км/ч. Выигранные минуты могут обернуться 
тяжелым дорожным происшествием.

Люди часто проявляют слишком большую самоуверен-
ность в успехе предпринимаемых ими действий. В усло-
виях дорожного движения чрезмерная самоуверенность 
довольно часто является причиной ошибок. Как правило, 
большинство недооценивают влияния скорости на тяжесть 
возможного последствия столкновения.

ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

8 БЕзОПАСНОСть ДвИжЕНИя

Ими, не опасаясь штра-
фов ГИБДД, могут вос-
пользоваться лишь води-
тели-инвалиды или лица, 
перевозящие инвалидов.

Правила дорожного дви-
жения устанавливают особые требования к транспортным 
средствам, управляемым инвалидами I и II группы. Кроме 
того, льготы распространяются на транспортные средства, 
перевозящие инвалидов I и II группы, а также детей-инва-
лидов.

При этом на указанных транспортных средствах долж-
ны быть установлены опознавательные знаки «Инвалид» 
размером 15 на 15 см. Один знак устанавливается спереди 
автомобиля, второй – сзади.

Кроме знаков, неплохо иметь при себе и документы, 
подтверждающие инвалидность водителя или пассажира. 
Правила дорожного движения не требуют показывать такие 
документы сотруднику ГИБДД. Однако в случае необходи-
мости Вы сможете сделать это самостоятельно. Это может 
значительно сэкономить Ваше время.

Поскольку ПДД предусматривают определенные по-
слабления для автомобилей инвалидов, находится немало 
здоровых водителей, желающих установить себе знак «Ин-
валид».

О «льготах»  для инвалидов
С 19 июня 2015 года за незаконную установку опозна-

вательного знака «Инвалид» налагается штраф в размере 
5 000 рублей. За незаконное управление автомобилем со 
знаком «Инвалид» также налагается штраф в размере 
5 000 рублей.

Действие некоторых запрещающих знаков не распро-
страняется на транспортные средства, управляемые ин-
валидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или 
детей-инвалидов.

Автомобили инвалидов могут проезжать под знаки 
«Движение запрещено» и «Движение механических транс-
портных средств запрещено». Кроме того, они могут стоять 
в зоне действия знаков «Стоянка запрещена».

Данные льготы введены для того, чтобы упростить путь 
инвалидов от автомобиля до различных учреждений.

Кроме того, существуют две специальные таблички, 
относящиеся к инвалидам. Табличка «Инвалиды» указы-
вает, что действие знака распространяется только на мо-
токоляски и автомобили, на которых установлен опозна-
вательный знак «Инвалид». Табличка «Кроме инвалидов» 
указывает, что действие знака не распространяется на 
мотоколяски и автомобили, на которых установлен опоз-
навательный знак «Инвалид».

ОГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Лихачество на дорогах

Как утверждает официальная статистика, всего лишь 
32 процента автомобилистов правильно их пристегива-
ют. А остальные, увы, пренебрегают известными прави-
лами. И в результате подвергают себя ничем не оправ-
данному риску. Еще одна немаловажная деталь: чаще 
всего «забывают» это сделать молодые водители.

Уже ни для кого не секрет, что при столкновении даже с 
неподвижным препятствием при скорости всего 50 км/час 
на человека приходится удар силой примерно в две тон-
ны. При таких же обстоятельствах ребенок ощущает силу 
удара около пятисот килограммов То есть травмы, мягко 
говоря, не избежать.

Отметим, что ремни требуют правильного размещения и 
регулировки натяжения, если нет автоматических натяжите-
лей. Остерегайтесь располагаться полулежа! В момент стол-
кновения вы окажитесь на полу. И вероятность получения 
травмы головы или позвоночника возрастет многократно.

Кстати, ремень также может смертельно врезаться в 
горло, и получится,  весьма, дорогостоящая удавка. Не ре-
комендуется  закидыва ть ноги на панель приборов. Опас-
ность в том, что кости ног могут легко, как соломинки, сло-
маться, если сработает в критической ситуации подушка 
безопасности.

Автоматические натяжители с устройством блокировки 
ремня себя хорошо зарекомендовали. Однако толстый слой 
одежды, что свойственно зиме,  при их использовании мо-
жет сильно повредить. Ремень начинает удерживать ваше 
укутанное тело с большим опозданием. Это чревато тем, что 
пассажир может сильно удариться лбом о ветровое стекло. 

Несложный анализ показывает, что пристегивать рем-
нями детей опасно, как и держать детей на руках. Лучше 
всего применять детские сидения, установленные сзади.

ГИББД Отд. МВД России по Таштыпскому району  убе-
дительно просит не пренебрегать правилам дорожного 
движения, пристегивайтесь!

ГИБДД Отд МВД России по Таштыпскому району

Пристегнутый ремень 
спасает жизни
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Ежегодно на территории таштыпского рай-
она, при наступлении весенне-летнего пожаро-

опасного периода, происходит резкий рост количества пожаров 
по причине перехода огня от загорания сухой травы на жилые и 
хозяйственные постройки сельских населенных пунктов.

Практика показывает, что до сих пор у населения отсутствуют 
четкие понятия о мерах пожарной безопасности, принципах без-
опасного поведения в условиях сухой и жаркой погоды, как на 
территории домовладений, так и в лесных массивах. Выжигание 
сухой растительности – явление ежегодное и довольно массовое. 
Сухостой в лесах, трава на полях – идеальная среда для развития 
пожара, способного вспыхнуть даже от небольшой искры. Огонь 
распространяется очень быстро во всех направлениях и даже при 
незначительном ветре за короткое время, захватывая огромные 
территории.

В 90-95% случаях лесных пожаров виновниками происходяще-
го становимся мы с вами, а точнее наша халатность и бескультурье 
и чтобы изменить сложившуюся ситуацию, каждый из нас должен 
осознать всю важность существующей проблемы. В результате по-
жары наносят большой вред – сгорают дома, люди остаются без 
жилья, погибают в огне или получают ожоги. 

При подготовке территорий объектов, садовых участков, дво-
ровых территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду не-
обходимо выполнить следующие мероприятия:

• очистите прилегающую к дому территорию от мусора, су-
хой листвы и травы;

Не проходите мимо горящей травы!
Пожарная охрана предупреждает о наступлении весенне-летнего пожароопасного периода!

• не оставлять брошенными на улице бутылки, битые 
стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней 
травы;

• утилизируйте собранный в кучи сгораемый мусор без 
применения открытого огня; 

• установите на приусадебном участке емкость с водой, 
огнетушитель; 

• напомните детям об опасности игр со спичками, о по-
следствиях к которым может привести такая игра и о наказании, 
которое может последовать;

• тщательно тушите окурки перед тем, как выбросить их; 
• откажитесь от походов в лес и разведения костров.
Не проходите мимо горящей травы! Если потушить по-

жар собственными силами невозможно, срочно сообщите в 
пожарную охрану по телефону «101». Назовите диспетчеру 
адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию 
и номер телефона.

Напоминаем, что в соответствии с российским законодатель-
ством предусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопасности, повлёк-
шая за собой материальный ущерб и гибель людей.

Светлана Тюкпиекова,
инструктор группы противопожарной 

профилактики ОПС РХ №6 ПЧ №61

таштыпский район находится в зоне, подверженной опас-
ности природных пожаров. Нам  необходимо следить за по-
жарной обстановкой в окрестностях населённого пункта, не 
допускать самим и удерживать других от действий, способ-
ствующих возникновению природного пожара. 

Внимательно слушать информацию по теле- и радиоканалам о 
пожарной обстановке в районе. 

При наступлении пожароопасного периода необходимо внима-
тельно изучить требования настоящей инструкции, сигналы опове-
щения, правила эвакуации, подготовиться к ней заблаговременно. 
При обнаружении каких-либо неисправностей в элементах систе-
мы оповещения (оконечных устройствах) немедленно сообщить 
об этом в органы местного самоуправления.

Услышав сигнал (получив информацию) об опасности 
природного пожара, НЕОБХОДИмО:

1. Внимательно прослушать информацию о чрезвычайной си-
туации и инструкции о порядке действий. Сориентироваться на 
местности, определить опасные направления и примерное уда-
ление фронта пожара. Сохранять спокойствие, одеть детей, пред-
упредить соседей.

Не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был 
свободным для связи с вами.

2. По возможности уточнить в органах местного самоуправле-
ния место сбора для эвакуации, если оно не было определено за-
благовременно, и приготовиться к ней.

3. Подготовить документы, одежду, необходимые вещи, запас 
продуктов питания на несколько дней, медикаменты, средства за-
щиты органов дыхания. При наличии задымления немедленно на-
деть средства индивидуальной защиты органов дыхания, при их 
отсутствии обязательно использовать ватно-марлевые повязки, 
подручные изделия из ткани, смоченные водой, и т.п.

4. Убрать ценные вещи и продовольствие в подвальные по-
мещения (погреба). По возможности укрыть от огня имеющиеся 
взрыво- пожароопасные вещества и материалы (ёмкости с горю-
чим, газовые баллоны и т.п.)

5. Перегнать домашних животных в безопасное место, если это 
не было проведено заблаговременно, при невозможности осуще-
ствить отгон не оставляйте домашних животных на привязи или в 
закрытых помещениях.

Действия  населения при 
возникновении природных пожаров

При возникновении непосредственной опасности природ-
ного пожара НЕОБХОДИмО:

1. Перед выходом из дома отключить электро- и газоснабже-
ние, погасить огонь в печах, закрыть окна и двери.

2. Взять подготовленные документы, носимые вещи и продо-
вольствие, по заранее определённому (кратчайшему) безопасному 
маршруту выйти в назначенный пункт сбора для эвакуации, попутно 
оказывать помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.

3. В пункте сбора сообщить о прибытии представителю местной 
администрации и по согласованию с ним убыть в пункт временного 
размещения или другое место, определённое для пребывания.

Внимательно слушайте представителей местной администра-
ции, пожарных и спасателей, действуйте по их указаниям. Не от-
казывайтесь от предлагаемой помощи, ни под каким предлогом не 
отказывайтесь от эвакуации!

Если покинуть опасную зону не удалось:
В случае потери ориентировки, невозможности выхода в назначен-

ный пункт, необходимо выйти за пределы населённого пункта в сторону, 
противоположную приближению фронта пожара и дыма. Затем, двига-
ясь по направлению ветра, удаляясь от кромки пожара перпендикуляр-
но к ней, по просекам, дорогам, берегам ручьев, полянам удалиться от 
очага пожара, разместиться на возвышенности или на открытой мест-
ности. По возможности связаться со спасателями, внимательно наблю-
дать за окружающей местностью и обстановкой и находиться на месте 
до прибытия помощи и получения дальнейших указаний.

Если вы покидаете опасную зону на личном транспорте – дви-
гайтесь только по дорогам, в безопасном направлении, если ма-
шина сломалась или застряла, покиньте её, найдите для себя и 
попутчиков безопасное место и вызовите помощь.

Просьба к жителям таштыпского района провести уборку 
своих приусадебных участков от старой травы, опилок, дров  
и мусора. И не сжигайте его, а уберите в компост или выве-
зите  на свалку. Подъезды к домам должны быть свободны. 
Берегите себя и свои строения от пожаров! Номер вызова по-
жарной охраны 101, 112!

Светлана Тюкпиекова,
инструктор группы противопожарной 

профилактики ОПС РХ №6 ПЧ №61
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в рамках года экологии по всей россии прошла акция 
«Сдай батарейку – спаси природу!». мБОУ «таштыпскую об-
щеобразовательную среднюю школу №2» она не обошла сто-
роной.  ребята, совместно с педагогом-организатором, само-
стоятельно сделали контейнер, установили на третьем этаже 
возле библиотеки, где  и поместили информационный уголок 
о вреде батареек. 

Активно проявляли себя учащиеся с 1-11 классы, а так же пе-
дагоги Таштыпской общеобразовательной средней школы №2. 
Жаль только времени на сбор батареек дали очень мало  – с 14 
по 23 марта.

По окончании акции выяснилось, что было собрано 200 штук, 
(3 кг 28 гр.) использованных батареек. А это значит, что учащиеся, 
их родители и преподаватели сохранили от заражения тяжелыми 
металлами 4 тысячи квадратных метров земли. Участники акции 
на своем примере показали, что каждый житель нашего села мо-
жет оказать посильную помощь в сохранении природы нашей род-
ной республики и любимого села Таштып!

Нужна ли такая акция?
На этот вопрос школьники ответили утвердительно. Ребята 

обосновали своё участие в этом добром деле. Вот несколько мне-
ний наших ребят.

Дарья Еремеева, 1Г класс:
- Мне очень хочется сохранить ёжиков на земле, так как они 

очень милые и маленькие, а вред от батареек очень большой. 
Поэтому я вытащила из своих игрушек батарейки, которые уже 
не работали, и унесла в школу.

Дарья Русакова, 8А класс:
- К акции отнеслась серьезно: ведь мы спасаем природу. О 

вреде батареек знаю давно, поэтому не выбрасываю их в мусор-
ное ведро. Узнав про акцию, сразу принесла батарейки. Надо та-
кие акции проводить как можно чаще.

«Сдай батарейку – спаси природу!

Иноземцева Люба, 6А класс:
- Такая акция, безусловно, нужна, потому что если их посто-

янно выкидывать, то наша планета будет загрязняться всё 
больше и больше. А сдав батарейку на утилизацию, планета 
хоть чуточку, но станет чище.

Наши пожелания от школы: «Хочется, чтобы эта акция прохо-
дила постоянно, и контейнер для использованных батареек стоял 
всегда, так как действительно только от нас зависит экологическая 
ситуация в нашем селе, республике, стране».  

Е. Еремеева, 
педагог-организатор ТСШ №2

в марте в образовательных организациях таштыпского 
района была объявлена акция по сбору использованных ба-
тареек «Сдай батарейку – спаси планету». в рамках этой ра-
боты наша дошкольная образовательная организация муни-
ципальное бюджетное учреждение «Детский сад Чылтызах» 
провели свою акцию «маленькая батарейка и ее большой 
вред для окружающей среды». 

В течение всей акции детский сад организовывал сбор отра-
ботанных батареек для их дальнейшей утилизации, проводили 
просветительскую работу среди детей, родителей и жителей села 
Таштып. Наши дети и педагоги  раздавали рекламную продукцию 
(буклеты, листовки, плакаты), которую изготовили сами.

В данной акции приняли участие 175 человек. Цель акции: вос-
питывать экологически грамотное поведение в окружающей среде, 
помочь понять необходимость сортировать мусор и сдавать неко-
торые отходы в приемные пункты.

Во время участия в акции ребята и их родители познакомились 
с глобальной проблемой утилизации и необходимости переработ-
ки отходов, узнали о необходимости раздельного сбора старых, 

Наш вклад в охрану окружающей среды
использованных батареек, всё это, конечно же, способствовало 
формированию у детей экологического мышления и экологиче-
ской грамотности. На протяжении всей акции дети и их родители 
сдавали использованные батарейки. Очень порадовали нас своей 
экологической сознательностью, ответственностью и активностью 
семьи: Троцких, Сутуловых, Сидеевых, Русаковых, Тарбастаевых, 
Беляцких, Свиридовых, Салагашевых, Симер, Классен, Кызын-
гашевых, Набатовых, Чарочкиных, Петровых, Гордеевых. Среди 
ребят есть рекордсмены: Артём Троцкий сдал 86 батареек, Юра 
Сутулов- 52 батарейки, Кристина Гордеева – 47 батареек, Света 
Сидеева – 40 батареек, Рианна Русакова – 35 батареек. 

24 марта были подведены итоги акции. Результаты впечатля-
ют, несмотря на то, что две возрастные группы были закрыты на 
карантин и не участвовали в акции. Наш общий сбор – 17 кг 700 г, 
более 500 батареек!

Количество собранных батареек и места по предварительным 
данным распределились следующим образом:

Поздравляем всех победителей! Желаем успехов в дальней-
ших мероприятиях!

Спасибо всем, кто принял участие в этой акции! Полк батареек 
сдался во имя благого общего дела. Мы надеемся, что внесли свой 
посильный вклад в охрану окружающей среды!

О. Бурика,
старший воспитатель

Группа
Коли-

чество 
батареек 
(граммы)

ме-
сто  руководитель

Первая ранняя, 
дети  (1,5 – 2 лет) 7060 1 Е. Н. Борсукова, 

Е.А. Мамышева
Средняя,                        
дети(4 – 5 лет) 2180 4 Т.Ю. Токмашева, 

Н. В. Канзычакова
Старшая,                       
дети  (5 – 6 лет) 6000 2 Е.Р. Чебодаева, 

М.И. Шултрекова
Подготовительная 
к школе группа,                 
дети (6 – 7 лет)

2460 3
Н.П. Артонова



ПрОКУрАтУрА ИНфОрмИрУЕт 11

Прокурор защитил жилищные права 
вдовы с малолетним ребенком

Судом удовлетворены исковые требования проку-
рора таштыпского района о признании членами семьи 
нанимателя по договору найма специализированного 
жилья из категории детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Установлено, что в 2015 году по иску прокурора была 
предоставлена квартира двадцатичетырехлетнему жителю 
села Таштып, который длительное время состоял в очереди 
на получение жилья в местной администрации.  В 2016 году 
данный гражданин умер, и его супруга обратилась в проку-
ратуру района за защитой своих жилищных прав в связи с 
тем, что она и их совместный малолетний ребенок не были 
включены в договор найма специализированного жилья. 

Решением суда молодая женщина с ребенком не толь-
ко признаны членами семьи умершего нанимателя, но и за 
ними признано право пользования специализированным 
жилым помещением на срок действия договора – до 2021 г.

Прокурор Таштыпского района,
советник юстиции С.Н. Шаров

Прокурор на защите прав 
предпринимателей

Прокуратурой таштыпского района в ходе монито-
ринга официальных сайтов муниципальных образова-
ний таштыпского района и города Абаза установлено, 
что на них не размешены сведения о видах муниципаль-
ного  контроля, проводимых администрациями, а также 
отсутствуют административные регламенты, опреде-
ляющие порядок их проведения. Кроме того, на сайте 
отсутствует информация о реализации положений ст. 
8.2 федерального закона от 26.12.2008 № 294-фз фз «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» в части 
организации и проведении мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений в рассматриваемой сфере 
правоотношений, что приводит к ущемлению прав пред-
принимателей и юридических лиц, а также созданию 
препятствий для развития предпринимательской дея-
тельности в российской федерации.

По результатам проверки прокуратурой района внесе-
ны представления  в Администрацию Таштыпского райо-
на, города Абазы, а также иные сельсоветы с требовани-
ем устранения выявленных нарушений. Всего прокурором 
внесено 10 представлений.

Помощник прокурора 
Таштыпского района А.А. Маркерт

Предпринимательство 
защищено законом

С 01.01.2017 вступили в силу изменения в феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-фз фз «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля». 

Федеральный закон дополнен ст. 8.2 согласно которой, 
в целях предупреждения нарушений юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований, орга-
ны муниципального контроля осуществляют мероприятия 
по профилактике нарушений обязательных требований в 
соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программа-
ми профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний органы муниципального контроля должны: обеспечи-
вать размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
для каждого вида контроля (надзора) перечней норматив-
ных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов; осуществлять информи-
рование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований; 
обеспечить регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления в соответствующей сфере де-
ятельности государственного и муниципального контроля и 
размещение её на официальных сайтах в сети Интернет.

Осужден за убийство

Прокуратурой таштыпского района поддержано об-
винение в отношении 31-летнего жителя села малая 
Сея Идигешева Сергея по трем составам преступления: 
в проникновении в жилище против воли проживающих 
лиц, в убийстве и угрозе убийством. По уголовному 
делу установлено, что около 1 часа ночи в мае 2016 
Идигешев С., с целью выяснения личных отношений с 
потерпевшей, прибыл по месту ее жительства, и раз-
бив стекла в окнах, проник в дом. в ходе ссоры с отцом 
потерпевшей,  Идигешев С. взяв в руку нож, причинил 
множественные удары по различным частям тела по-
жилому мужчине, от чего последний скончался на ме-
сте происшествия.   

После совершения указанных действий,  Идигешев С. 
применяя насилие и приставляя к горлу нож, высказал в 
адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она воспри-
няла реально.

С учетом позиции государственного обвинителя, Иди-
гешев С. признан виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 139, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119 УК РФ 
и ему назначено наказание по совокупности преступлений 
в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима.

Старший помощник прокурора
Таштыпского района О.А. Кауф
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ООО «Школа бизнеса» объяв-
ляет набор на курсы:

«Бизнес-планирование» для ИП 
и организаций.

Запись по тел. 8-913-050-9927, 
8-933-330-6689.

Уголок 
России 

Простор небесный 
сизокрыл, 

И тишина кругом. 
Мне уголок России мил, 
Мой добрый отчий дом. 
Стою, не глядя на часы, 
Берёзкам шлю привет. 
Такой задумчивой красы

Другой на свете нет. 
Уголок России – отчий дом, 
Где туманы сини за окном, 

Где твои, немного грустные, 
И глаза, и песни русские. 

Проходят дни, бегут года, 
И где-то там и тут

Шумят большие города, 
Дороги вдаль зовут. 

Но сколько б ни было дорог 
И беспокойных дней, 
Всегда России уголок 
Живёт в душе моей.  

Екатерина Шевелёва

Уважаемая Александра Яковлевна Черепанова!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Мы знаем Вас, как активного, энергичного, жизнерадостного и нерав-

нодушного человека, много лет работающую в Совете ветеранов Таш-
тыпского сельсовета, организатора хора «Калина красная», а также всех  
проводимых мероприятий  в селе и в районе.

Поздравлять хороших людей всегда приятно, а такого замечательно-
го человека, как Вы, – приятно вдвойне.

Мы искренне желаем, чтобы у Вас всегда было достаточно: добрых 
детей и ласковых внуков, улыбок и  солнечных дней, удачных ситуаций и 
успеха, восхищений и любви,  верных друзей и подруг. Будьте здоровы и 
многие Вам лета!

А.А. Дьяченко, глава Таштыпского сельсовета 
и Совет депутатов Таштыпского сельсовета, 

Совет ветеранов села

Дорогая Александра Яковлевна Черепанова,
с прекрасным Днем рождения!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить. 
Хор ветеранов «Калина красная»

Месяц прекрасных весенних цветов. И люди, родив-
шиеся в апреле, чем-то напоминают цветы. Они одновре-
менно яркие и открытые, энергичные  и ранимые.

Уважаемые односельчане, отмечающие свои прекрас-
ные юбилейные даты,

Коршунов валентин Петрович                                (02.04.37)
Окунев Юрий Иванович                                            (03.04.37)
Пырсикова Александра Сергеевна                          (03.04.27)
михайлова Галина Евгеньевна                                (12.04.37)
Бабикова Анастасия Афанасьевна                           (20.04.37)
Седова Ираида Николаевна                                       (20.04.42)
поздравляем Вас  и желаем весеннего настроения, за-

мечательного самочувствия,   интересной и долгой жизни!
Мы с днем рождения вас поздравляем
И от души, без сомнений, желаем:
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!

С уважением, Совет ветеранов
Таштыпского сельсовета

Центральная библиотека 7 апреля приглашает принять участие в еже-
годной образовательной акции «тотальный диктант». Это отличая возмож-
ность объективно оценить свою грамотность в знании русского языка. Уча-
стие в акции – добровольное.

Для желающих проверить знания родного языка пройдет дополнитель-
ный диктант на хакасском языке.

Начало в 15.00. Приходи и пиши вместе с нами!

Писать грамотно – модно!

вНИмАНИЕ!
ГКУ РХ  «Таштыпская ветстанция» 

проводит ветеринарно-профилакти-
ческую обработку крупного рогатого 
скота и лошадей с 3-хмесячного воз-
раста.

Вакцинация против сибирской 
язвы и эмкара, взятие крови для ис-
следования на бруцеллез.

Здесь же будет проводиться бес-
платное  биркование скота.

зАПОмНИтЕ! п.5 ст. 9 закона республики Хакасия от 
11.05.2010 № 32-зрХ «О личном подсобном хозяйстве» граж-
дане, ведущие личное подсобное хозяйство ОБязАНЫ:

производить мечение (биркование, таврение, чипи-
рование, выщип, кольцевание и другие виды мечения) 
крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лоша-
дей, свиней, кроликов, птицы яйценоских пород, птицы 
мясных пород. 

На правобережье - пилорама лесхоза,
ул. Первомайская - за коммунхозом,
на левобережье - на  территории ветстанции.

7-8 апреля 2017 г. с  8-00 до 10 ча-
сов.  

Справки по тел. 2-16-38, 2-10-73

-   Продам уголь дешево. 
ручная погрузка.
Тел. 8-923-218-6055

- Продам 2-хмесячных поросят хорошей мясной 
породы в м- Арбатах. 

Тел.8-983-259-5947 


